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Салонная программа ухода —
профессиональный стандарт качества!!!

ТМ GALACTICOS®  — плод совместного проекта 
крупных импортёров-дистрибьюторов химического 
сырья для производства профессиональной косме-
тики  — транснациональных европейских химических 
концернов-производителей.

Производственно-складской комплекс ТМ GALAC-
TICOS® (более 2500 м²), оборудован новым высоко-
технологичным оборудованием (водоподготовка, ва-
рочные реакторы, линия розлива, линии этикетировки 
и  упаковки) и  специализированной лабораторией. 
Рецептуры проф. средств и  технология производства 
аналогичны ведущим мировым брендам крупных ев-
ропейским производителей, с учётом одинакового ще-
петильного подбора и  высоких требований к  сырью. 
Производство  — это крупное современное предпри-
ятие, состоящее из 4 цехов для производства, лабора-
тории. Итого на территории комплекса находится от-
дел качества, производственные цеха, склады сырья 
и комплектующих, склады готовой продукции и офис-
ные помещения. Предприятие обслуживает порядка 
50 человек от рабочих до специалистов. На производ-
стве работает только персонал, имеющий квалифика-
цию и  прошедший специальное обучение в  европей-
ских лабораториях и  производственных площадках. 
Предприятие оснащено комплексом высокопроизво-
дительных автоматизированных варочных реакторов 
объёмом 1.5–2–4 тонны, позволяющих держать произ-
водство косметики на высоком уровне и темпе.

90% всего сырья заказывается в  Америке, Европе 
и  Азии. Поставщиками являются солидные западные 
компании — лидеры мирового рынка, такие как: Croda 
Chemicals Europe Ltd (Великобритания), Sederma (Фран-
ция), Dow Corning (США), Solabia (Франция), BASF (Гер-
мания), AkzoNobel (США), Symrise (Германия), Rhodia 
(Франция).

С  самого рождения, будучи молодым, амбициоз-
ным и  оснащённым всем необходимым для научного 
подхода к разработкам и внедрению инноваций про-
изводством, совместно с такими энергичными партнё-
рами, можно быть уверенными, что ТМ GALACTICOS® 
ждёт большое будущее в  авангарде профессиональ-
ного подхода к образу и идеи парикмахерского искус-
ства и  желания сделать счастливыми своих потреби-
телей.

Точечная ассортиментная разработка и  производ-
ственное масштабирование через рецептурные карты 
средств по уходу, лечению и стайлингу осуществляет-
ся лабораторией: Les QuarissoneL (Франция-Австрия).

С уникальным ухаживающим, придающим не-
обходимую стойкость, блеск и качественную ин-
тенсивность цвета комплексом масел: сезамовое, 
маковое, фиговое и конопляное и ликёро-виного 
купажа, создающие тонкую дышащую плёнку на 
поверхности волоса, которая работает как линза, 
вбирая и отражая свет, позволяя оттенкам эффек-
тно играть и стильно переливаться. METROPOLIS 
COLOR предназначена в  т. ч. для ослабленных, 
тонких и лишённых силы волос, ведь она не толь-
ко окрашивает волосы, но и  ухаживает за ними 
и оказывает лечебное воздействие на них, за счёт 
имеющихся масел, кератина и протеинов.

+ нанокристаллы адуляра (лунный камень)
+ термосахариды волокон дуба (белый уголь)

Профессиональная микрогранулированная пу-
дра применяется для обесцвечивания волос до 
7 и  более тонов, декапирования, и  различных 
техник мелирования. Эффективна для различ-
ных волос, с  надёжным результатом. Содержит 
активные вещества, которые защищают волосы 
от негативного химического стресса в  процессе 
осветления. Воздушная щадящая консистенция 
смеси нейтрализует появление нежелательного 
жёлтого нюанса и  в  то же время защищает во-
лосы, позволяя им оставаться здоровыми и «жи-
выми».
•  Белая 500 гр
•  Голубая 500 гр

СТОЙКАЯ КРЕМ-КРАСКА ДЛЯ ВОЛОС
METROPOLIS COLOR-PERMANENT COLOR CREAM

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПУДРА ДЛЯ
ОБЕСЦВЕЧИВАНИЯ ВОЛОС
— ARCTIC EXTRA BLOND 7+

• кокосовое молочко
• растительные сливки
• витаминный комплекс

Обеспечивает стойкий идеальный цвет в  ком-
плексе с  надёжной защитой волос прямо во 
время процедуры окрашивания. Натуральные 
ухаживающие ингредиенты  — кокосовое мо-
лочко и  рисовые протеины в  их числе, обвола-
кивают волос и  защищают его. Крем-окислитель 
позволяет добиться оптимальной плотной кон-
систенции красящей смеси  — для максимально 
удобного и  щадящего окрашивания волос. При 
смешивании с  красителем позволяет получить 
насыщенный, чистый оттенок без повреждения 
и  пересушивания волос с  желанным блеском 
и гладкостью.

•  1.5%
•  3%
•  6%

100мл
100мл
100мл

•  1000 мл
•  1000 мл
•  1000 мл

•  9%
•  12%

100мл
100мл

•  1000 мл
•  1000 мл

КРЕМ БАЛЬЗАМ-ОКИСЛИТЕЛЬ С УХАЖИВАЮЩЕЙ 
ФОРМУЛОЙ 1.5%, 3%, 6%, 9%, 12%

UNIVERSAL — UNIQUE — USEFUL
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Специальная патент-формула с  FLASH-COLOR 
DEVELOPMENT мгновенно проникает в структуру 
окрашенных волос, восстанавливает её изнутри 
и  предотвращает вымывание цвета. Подчерки-
вается богатство цвета, способствуя сохранению 
яркости и оттенка, а также волосы подготавлива-
ются к  дальнейшему уходу. Итогом применения: 
нейтрализация стресса для волос, вызванного хи-
мическим процессом, предотвращение преждев-
ременного вымывания цвета, его стабилизация, 
продление блеска и сияние окрашенных волос.
•  250 мл
•  1000 мл
•  5000 мл
•  10000 мл

ФЛЕШ-ШАМПУНЬ КОЛОР КОКТЕЙЛЬ
ДЛЯ ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС

Специальная патент-формула с  FLASH-COLOR 
DEVELOPMENT мгновенно проникает в структуру 
окрашенных волос, восстанавливает её. Принцип 
действия деликатных ингредиентов маски на-
поминает процессы фотографирования и  про-
явления цветной плёнки: вспышка-обнаружение 
и  освежение пигментов в  стержне волоса, до-
полнительный фиксаж пигмента, очищение его 
и  стабилизация  — усиление сцепки искусствен-
ного пигмента с  волосом. Таким образом, про-
исходит глубокое восстановление и  сохранение 
цвета волос.
• 200 мл

МАСКА «КОЛОР КОКТЕЙЛЬ» ДЛЯ ОКРАШЕННЫХ
ВОЛОС С АКТИВАЦИЕЙ ИСКУСТВЕННЫХ ПИГМЕНТОВ

Кондиционеру присвоена наивысшая степень по 
защите окрашенных волос. Содержит Витамин 
Е, который борется со свободными радикалами 
и  сдерживает вредное воздействие солнечных 
лучей на волосы. Колор коктейль создаёт на во-
лосах защитную плёнку, препятствующую вред-
ным факторам и вымыванию цветных пигментов 
из волоса.
•  200 мл
•  1000 мл
•  5000 мл

ФЛЕШ-КОНДИЦИОНЕР: КОЛОР КОКТЕЙЛЬ — ДЛЯ 
ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС

Шампунь обеспечивает уход за тонкими и  пуша-
щимися волосами, придавая им дополнительный 
объём. При необходимости этот воздушный шам-
пунь, удаляет лишний жир, и  придаёт волосам 
ощущение свежести и жизненной энергии. Сред-
ство деликатно очистит и  придаст объём воло-
сам, без утяжеления. Формула шампуня включает 
кальций, растительные ингредиенты, и мультиви-
тамины, которые оказывают бодрящее, питающее 
и  антиоксидантное действие. Шампунь деликат-
но ухаживает за сухими тонкими волосами, ин-
тенсивно увлажняет их, делая плотнее структуру, 
обеспечивает натуральный блеск, плюс антиста-
тический эффект. 
•  250 мл
•  1000 мл

ШАМПУНЬ-ЭЛЕФАНТ ДЛЯ ОБЪЁМА
И ТОНУСА ВОЛОС

Формула содержит технологию POINT MATRIX 
(точки матрицы), когда протеины, керамиды, вита-
мины, и  облегчающих укладку полимеры равно-
мерно распределяются на поверхности волоса, 
образуя точки опоры между серными связями во-
лосяного стержня. Волосы остаются воздушными, 
локоны подвижными, и за счёт соединения этими 
пересекающимися на разных уровнях точками-
невидимыми нитями, формируется прочная не-
осязаемая микросеть, которая позволяет сохра-
нять объём продолжительное время.
• 200 мл
• 1000 мл

КОНДИЦИОНЕР-ЭЛЕФАНТ ДЛЯ ОБЪЁМА
И ТОНУСА ВОЛОС

Коньячная маска обеспечивает уход за тонкими 
и  пушащимися волосами. Эффективна при ис-
пользовании на сухих и  повреждённых волосах. 
Средство деликатно очистит и придаст объём во-
лосам, без утяжеления. Формула маски включает 
кальций, растительные ингредиенты, и мультиви-
тамины, которые оказывают бодрящее, питающее 
и  антиоксидантное действие. Маска деликатно 
ухаживает за сухими тонкими волосами, интен-
сивно увлажняет их, делая плотнее структуру, 
обеспечивает натуральный блеск, плюс антиста-
тический эффект.
• 200 мл
• 400 мл
• 1000 мл

КОНЬЯЧНАЯ МАСКА-ЭЛЕФАНТ ДЛЯ ВОЛОС С МОРСКОЙ 
СОЛЬЮ И МЁДОМ ДЛЯ ОБЪЁМА И ТОНУСА ВОЛОС
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с маслом (жиром) королевской кобры

Оказывает ревитализирующий и  регенерирую-
щий эффект, питает и  восстанавливает волосы. 
Позволяет защищать волосы от большинства при-
чин преждевременного старения, от агрессивных 
воздействий химическими процедурами. Масло 
(жир) королевской кобры в составе стимулирует 
метаболизм и кровообращение в луковице воло-
са, что служит профилактикой выпадения волос, 
укрепляются фолликулы, увеличивая густоту во-
лосяного покрова. Средство замечательно под-
ходит для истощенных и длинных волос.
• 250 мл
• 1000 мл

ШАМПУНЬ-МАГИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ:
АНТИСТРЕСС И ОМОЛОЖЕНИЕ ВОЛОС

Масло (жир) королевской кобры и  бета-каротин 
в составе, являющиеся по своей природе мощными 
антиокидантами, защищают волосы от негативного 
влияния свободных радикалов, приводящих во-
лосы к старению, они же питают волосы от корней 
до кончиков, усиливая их иммунитет. Средство за-
мечательно подходит для истощенных и длинных 
волос.
• 200 мл
• 1000 мл

БАЛЬЗАМ-МАГИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ:
АНТИСТРЕСС И ОМОЛОЖЕНИЕ ВОЛОС

с маслом (жиром) королевской кобры

Эффективна для всех типов волос. Масло (жир) 
королевской кобры в  составе стимулирует ме-
таболизм и  кровообращение в  луковице волоса 
и коже головы в целом. В составе средства задей-
ствована и такая уникальная технология, как PIH 
(Plastelin inside hair), при которой повреждённые 
пустые участки кутикулы словно пластилином 
заполняются строительным моделирующим био 
материалом, активируя регенерацию клеток на 
данном участке. В результате волосам придаётся 
заметная мягкость и  блеск, на ощупь они стано-
вятся более эластичными и крепкими.
• 400 мл

МАСКА-МАГИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ:
АНТИСТРЕСС И ОМОЛОЖЕНИЕ ВОЛОС

с маслом (жиром) королевской кобры

с соком ламинарии и икрой морского ежа

Заметно улучшает состояние сухих, тонких и  по-
вреждённых волос, удерживает влагу внутри 
волоса, не утяжеляя его. Волосам придаётся мяг-
кость и блеск, плюс антистатическим эффект. Не-
насыщенные жирные кислоты, входящие в состав 
сока ламинарии способствуют созданию защит-
ного липидного слоя на коже головы и  волосах, 
эффективно предотвращают иссушение волос 
и  обеспечивают питание и  увлажнение, необхо-
димое для роста сильных и крепких волос. Сред-
ство обеспечивает деликатное, мягкое очищение 
обезвоженных волос, не перегружая их и  высо-
кий качественный уровень ухода.
• 250 мл
• 1000 мл

ШАМПУНЬ-НИАГАРА — НАПИТОК СИЛЬНЫХ ВОЛОС

Ненасыщенные жирные кислоты, входящие в со-
став сока ламинарии способствуют созданию 
защитного липидного слоя на коже головы и во-
лосах, эффективно предотвращают иссушение 
волос, улучшая их расчёсываемость и предотвра-
щая ломкость. Состав икры морского ежа отлича-
ется большим содержанием витаминов групп А, 
В, С, Е, D, РР в  сочетании с  полиненасыщенными 
жирными кислотами омега-3, что делает маску 
уникальной. Средство обеспечивает деликатное, 
мягкое очищение волос.
• 200 мл
• 400 мл
• 1000 мл

МАСКА ДЛЯ СУХИХ И НОРМАЛЬНЫХ
ВОЛОС-УВЛАЖНЕНИЕ И ПИТАНИЕ

с соком ламинарии и икрой морского ежа

с соком ламинарии и икрой морского ежа

Регулярное применение бальзама замедляет 
процесс старения, вызванный естественными 
возрастными факторами и  неблагоприятным 
воздействием химических реакций, оказывает 
антистрессовое воздействие на волосы, снабжая 
их энергией океана. Бальзам также эффективен 
после приёма солнечных ванн, возвращая влагу 
и блеск волосам.
• 200 мл
• 1000 мл

ЭКСПРЕСС БАЛЬЗАМ-КРЕМ НИАГАРА:
НАПИТОК СИЛЬНЫХ ВОЛОС
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keratin + chitosan + collagen
реставрация и реабилитация волос

Мгновенное восстановление структуры сильно 
повреждённых волос. Принцип действия сред-
ства основан на сплетении молекул кератина 
с  клеточной мембраной волос. Эта технология 
позволяет восстанавливать волосы не поверх-
ностно, а  на глубоком клеточном уровне. Разо-
рвавшиеся кератиновые цепочки связываются 
и  образуются новые более сильные связи  — во-
лосы становятся упругими и  блестящими, более 
плотными и легко расчёсываются.
• 250 мл
• 1000 мл

ШАМПУНЬ ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
И РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОЛОС

keratin + chitosan + collagen
реставрация и реабилитация волос

Коллаген создаёт на поверхности волоса тончай-
шую воздухопроницаемую мембранную плёнку, 
увлажняет, защищает волосы. Креатин  — источ-
ник энергии для безжизненных и  вялых волос. 
Он придает объём и силу волосам. Используемый 
в шампуне и кондиционере принцип аминотера-
пии — сочетание аминов и натуральных белков — 
реабилитация и реставрация волос путем био со-
вместимости и заменимости — эффективна и для 
натуральных, и для окрашенных волос.
• 200 мл
• 1000 мл

КОНДИЦИОНЕР-СЫВОРОТКА
ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОЛОС

Мгновенное восстановление структуры сильно 
повреждённых волос. Принцип действия сред-
ства основан на сплетении и взаимном проникно-
вении молекул кератина с клеточной мембраной 
волос. Эта технология позволяет восстанавли-
вать волосы не поверхностно, а на глубоком кле-
точном уровне. Используемый в  маске принцип 
аминотерапии  — реабилитация и  реставрация 
волос путём био совместимости и заменимости — 
эффективна и  для натуральных, и  для окрашен-
ных волос.
• 200 мл
• 400 мл
• 1000 мл

МАСКА К3 ВОССТАНОВЛЕНИЕ
И РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОЛОС

keratin + chitosan + collagen
реставрация и реабилитация волос

с маслом арганы, макадамии и конопли

Самые эффективные и  популярные масла арга-
ны, макадамии и конопли разглаживают волосы 
и  улучшают их общее состояние, оказывают ув-
лажняющее, укрепляющее, витаминизирующее 
действие, делают блестящими и  ухоженными 
благодаря своим целебным свойствам. Шампунь 
обеспечивает лёгкость, свежесть и  длительную 
чистоту волос. Триптих масел-чемпионов помимо 
внешнего мегаэффекта оздоравливает волосы.
• 250 мл
• 1000 мл

БРИЛЛИАНТОВЫЙ ШАМПУНЬ-БЛЕСК, СВЕЖЕСТЬ 
И ЛЁГКОСТЬ ГЛАДКИХ ВОЛОС

с маслом арганы, макадамии и конопли

После применения появляется заметный блеск, 
воздушность и шелковистость волос. Укладывать 
волосы становится легче. Они разглаживаются, 
приобретают кристальное сияние, эластичность 
и  упругость. Ощущение сродни прикосновению 
к шелку возвращает любовь к длинным волосам 
и  дисциплине локонов и  укладки. Кондиционер 
придает уверенность в  себе и  свежую позитив-
ную нотку в настроении.
• 200 мл
• 1000 мл

БРИЛЛИАНТОВЫЙ КОНДИЦИОНЕР-БЛЕСК, СВЕЖЕСТЬ 
И ЛЁГКОСТЬ ГЛАДКИХ ВОЛОС

Маска обеспечивает лёгкость, свежесть и  дли-
тельную чистоту волос. После применения по-
является заметный блеск, воздушность и шелко-
вистость волос. Укладывать волосы становится 
легче. Они разглаживаются, приобретают кри-
стальное сияние, эластичность и упругость. Ощу-
щение сродни прикосновению к  шёлку возвра-
щает любовь к  длинным волосам и  дисциплине 
локонов и  укладки. Маска придает уверенность 
в себе и свежую позитивную нотку в настроении.
• 400 мл

БРИЛЛИАНТОВАЯ МАСКА-БЛЕСК, СВЕЖЕСТЬ
И ЛЁГКОСТЬ ДЛИННЫХ ВОЛОС

с маслом арганы, макадамии и конопли
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Шампунь и кондиционер без отдушек подходят 
для чувствительной кожи головы.  Подходят для 
окрашенных и  натуральных волос. Являются ле-
чебно-профессиональным средствами. Эффек-
тивны для повреждённых сухих волос. Защища-
ют, увлажняют и  укрепляют волосы. Формула 
средств разработана для поддержания блеска 
волос и делает волосы послушными. Волосы ста-
новятся сильными и блестящими.
Шампунь                Кондиционер
• 250 мл                  • 200 мл
• 1000 мл               • 1000 мл

ШАМПУНЬ И КРЕМ-КОНДИЦИОНЕР ГИПОАЛЛЕРГЕН-
НЫЙ ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ ГОЛОВЫ

БЕЗ ПАРАБЕНОВ И СУЛЬФАТОВ

для вежливых мужчин

Эффективен для ухода за волосами и телом. Бе-
режно, но настойчиво очищает волосы. Действие 
и  активный состав направлены на решение сле-
дующих задач:
•  Провитамины и  комплекс аминокислот  — дают 

объём, силу и энергию для волос;
•  Экстракт зёрен какао и корня женьшеня — сти-

мулирует рост волос;
• Пантенол — увлажняет кожу головы;
•  Ментол  — оказывает противовоспалительное 

действие, тонизирует кожу головы;
•  Октопирокс (пироктон оламин)  — уничтожает 

перхоть и восстанавливает волосы;
•  Керамиды+аргинин  — снимают зажирняемость 

и придают блеск волосам.
• 250 мл

ШАМПУНЬ-ГЕЛЬ ДЛЯ МУЖЧИН:
ЭНЕРГИЯ МАЧО. ДНЁМ И НОЧЬЮ

Серебристый шампунь и бальзам с  микрокри-
сталлами фиолетового аметиста, деликатно 
очищают волосы, придавая им благородный се-
ребристый оттенок. Это идеальные средства под-
ходят натуральным светлым, блондированным 
или седым волосам. Нейтрализуя жёлтый цвет 
шампунь и бальзам гарантируют поддержание 
оттенков блонд. Шампунь и бальзам придают во-
лосам желанный и здоровый вид, а также блеск. 
Благодаря деликатным компонентам и  прови-
тамину В5, средства эффективно минимизируют 
стресс для волос после осветления,  выравнива-
ют тон волос. Шампунь и бальзам-кондиционер 
придают мягкий жемчужный блеск светлым во-
лосам и повышают их эластичность.
Шампунь                Кондиционер
• 250 мл                  • 200 мл
• 1000 мл               • 1000 мл

с микрокристаллами аметиста

ШАМПУНЬ И БАЛЬЗАМ ПОЛЯРНЫЙ-СЕРЕБРО
С АНТИ-ЖЁЛТЫМ ЭФФЕКТОМ ДЛЯ ОТТЕНКОВ БЛОНД

c тонизирующим/релакс "IQ body temp" эффектом

Уникальный многофункциональный шампунь 
с  запатентованным "IQ body temp" эффектом. За 
счёт содержания чувствительных к  температуре 
кожи головы биомаркеров, шампунь при при-
менении утром действует тонизирующе на луко-
вицы волос и  кожу головы, а  вечером как рас-
слабляющий, успокаивающий. Таким образом, 
шампунь, применяемый в  утренние часы, ухажи-
вает за волосами, придаёт им силу и энергию по 
всей длине, а вечером мягко очищает волосы, об-
ладая смягчающим и релаксирующим действием. 
• 250 мл
• 1000 мл
• 5000 мл
• 10000 мл

БИВАЛЕНТНЫЙ ПРОТЕИН-ШАМПУНЬ
ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

c тонизирующим/релакс "IQ body temp" эффектом

Протеины шёлка способствуют удерживанию 
влаги, восстанавливают повреждённую структу-
ру, придают гладкость и блеск локонам. Получен-
ные из пшеницы белки с  точностью совпадают 
с  белками кожного и  волосяного покрова чело-
века, что делает их незаменимыми в уходе за ко-
жей и  волосами. Молочные протеины для волос 
имеют высокие питательные свойства, поэтому 
способны глубоко проникать в структуру, воспол-
нять недостающее количество белка и придавать 
локонам упругость и эластичность.
• 200 мл
• 1000 мл
• 5000 мл

БИВАЛЕНТНЫЙ ПРОТЕИН-КОНДИЦИОНЕР
ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Лечебный эффект обусловлен наличием мульти-
функциональной комбинации эффективных ин-
гредиентов и витаминов группы В для продления 
фазы роста волос, которые активирую фоллику-
лу и  кровообращение в  коже головы. Действие 
препаратов направлено на восстановление по-
терянных волос после термической обработки, 
химических красителей, некачественных жёстких 
шампуней, химической завивки и других повреж-
дений. Обеспечивает интенсивную терапию, вос-
станавливая гидробаланс кожи головы и  укре-
пляет волосяную луковицу, тем самым защищая 
волосы от выпадения. Параллельно с ростом во-
лос увеличивается их плотность за счёт питания 
луковиц ослабленных волос. Появляется блеск, 
освежается и тонизируется кожа головы.
• 250 мл
• 1000 мл

ШАМПУНЬ И БАЛЬЗАМ-АПТЕКА ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ
И СЛАБОСТИ ВОЛОС, АКТИВАТОР РОСТА ВОЛОС
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Спрей-мгновенная защита волос от негативного 
термического воздействия при применении плой-
ки, фена или утюжка. Абсолютно не утяжеляет во-
лосы. Действие основано на системе взаимного 
усиления полипептидов с длинной цепью и боль-
шой молекулярной массой и гидрофильных поли-
меров, которые образуют тончайшую, защитную 
биологическую плёнку на всей поверхности во-
лоса, восстанавливая структуру и защищая от не-
желательного перегревания. Наличие кератина, 
позволяет оперативно восстанавливать повреж-
дённые участки.
• 250 мл

СПРЕЙ-ТЕРМОЗАЩИТА И РЕВИТАЛИЗАЦИЯ ВОЛОС

Обладает исключительным составом воскре-
шающим повреждённые или уставшие волосы и 
вдыхающим в  них энергию активной жизни. Со-
держит льняное масло, жирные кислоты Омега-3, 
керамиды, летучие силиконы, бетаин, витамин-
ный коктейль-бар. Средство избавляет от сухих 
кончиков, придаёт блеск и здоровый вид, сохра-
няет влагу в  стержне волоса, ускоряет рост во-
лос, защищает от внешних негативных факторов, 
придаёт волосам блеск и  и  освежает цвет окра-
шенных волос. Средство делает волосы мягкими 
и очень блестящими.
• 100 мл

СЛЁЗЫ РАДОСТИ-КАПЛИ ДЛЯ ВОСКРЕШЕНИЯ ВОЛОС

Максимально эффективен для сухих, окрашен-
ных, ломких и  тонких волос и  как профилактика 
устранения факторов риска для здоровых волос, 
катализируя обменные процессы в стержне и лу-
ковице волоса. Также средство защищает локо-
ны от стрессовых и  гормональных негативных 
воздействий на волосы и  неблагоприятных по-
годных условий. Аква-эликсир придаёт волосам 
здоровый вид и  красивый блеск. Рекомендуется 
как дополнительное питание для волос, облегча-
ет их расчесывание. Продукт создаёт невидимую 
защитную плёнку, обеспечивая мягкость, объём 
и защиту цвета.
• 100 мл

РОСА ЭДЕМА-АКВА ЭЛИКСИР ДЛЯ
ОМОЛОЖЕНИЯ И ЛИФТИНГА ВОЛОС

Уникальность препарата построена на свойстве 
входящих в  состав полиорганических смол об-
волакивать каждый волосок прозрачной тонкой 
наноплёнкой, испускающей сияние и блеск. Воло-
сы приобретают дорогой, ухоженный эффектный 
вид. Надолго появляется лёгкость, эластичность 
и  пружинная упругость причёски, дополненная 
блеском. Кроме того, средство идеально борется 
с секущимися кончиками, что является извечной 
проблемой ослабленных волос. Суспензия-не-
ктар защищает цвет от вымывания и воздействия 
внешней среды, предотвращает потерю влаги 
и сухость, приводящую к ломкости волос.
• 100 мл

КЛЕТОЧНАЯ СУСПЕНЗИЯ-НЕКТАР: КАПЛИ ШЁЛКА

Многофункциональный спрей создает объём, 
восстанавливает и  увлажняет волосы. Причёска 
становится более объёмной, сохраняя динамич-
ность. Волосы приобретают ухоженный вид, по-
является блеск. Спрей, помимо придания объёма 
и  жизненной силы волосам, укрепляет стержень 
волоса, добавляя в него энергию и эластичность. 
Спрей особенно эффективен для тонких, сухих 
и жестких волос. Не склеивает волосы и не дела-
ет их жирными.
• 250 мл

СПРЕЙ ДЛЯ ОБЪЁМА, УВЛАЖНЕНИЯ
И ДИНАМИКИ ВОЛОС

Является средством «быстрой помощи». Действие 
спрея основано на том, что он покрывает каждый 
волосок тончайшей прозрачной дышащей липид-
ной плёнкой, которая надёжно защищает волосы 
от негативных внешних воздействий, с эффектом 
антистатика. Спрей увлажняет волосы, питает 
и  утолщает, облегчает расчёсывание и  придаёт 
волосам глянцевый блеск и сияние. Выравнивает 
структуру волос, делая их мягкими, шелковисты-
ми и блестящими.
• 250 мл

СПРЕЙ-КОНТРОЛЬ ДЛЯ БЛЕСКА, ЛЁГКОСТИ
РАСЧЁСЫВАНИЯ, ПРОТИВ ПУШЕНИЯ ВОЛОС

Лучший «будильник» для корней волос  — под-
нимает после первого применения. Средство не 
только создаёт объём волос у  корней, но и  при-
даёт ощущение свежести на целый день, предот-
вращая последствия активной секреции сальных 
желёз. В  составе средства  — кератин, эластин 
и рисовый крахмал, которые абсорбируют выде-
ления сальных желёз, возвращают блеск, насы-
щают клетки волос «строительным» биоматери-
алом для создания объёма. Спрей дарит объём 
и поддержку даже самым тонким, редким и сла-
бым волосам от самых корней.
• 250 мл

СПРЕЙ-ОБЪЁМ И БЛЕСК У КОРНЕЙ ВОЛОС

Незаменимое средство для увлажнения, глубо-
кого восстановления, питания и  блеска хрупких, 
повреждённых, источённых и  тусклых волос. 
Существенно облегчает расчёсывание, пред-
упреждая спутывание волос, снимает статику, 
придаёт визуальную гладкость. Эффект мак-
симально приближен к  кератиновому восста-
новлению волос. Задача верхней фазы: за счёт 
низкого уровня PH закрывать кутикулу, защи-
щая волос от внешних воздействий. Нижняя, 
2 фаза: интенсивно мгновенно восстанавливает 
волосы  — регулирует гидробаланс волоса, и  де-
лает пряди послушными.
• 250 мл

2-ФАЗНЫЙ СПРЕЙ ЭКСПРЕСС-КОНТРОЛЬ

восстановление-блеск, увлажнение-питание
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• защита цвета
• глубокий уход

• восстановление
• выравнивание структуры

Ампулы для защиты волос при окрашивании 
и  обесцвечивании, придания блеска и  шелкови-
стости. Содержат уникальную комбинацию уха-
живающих и защищающих компонентов, которые 
оказывают мощное положительное воздействие 
на волосы с первых же минут нанесения состава. 
Защищают волосы во время окрашивания или 
обесцвечивания. Способствуют выравниванию 
структуры волос. Обеспечивают закрепление 
цветовых пигментов и  способствуют стойкости 
результата окраски на длительное время.
• 10 ампул X 5 мл

АКТИВАТОР-СТАРТЕР «ЖИДКИЙ ЦВЕТ»
ФИТОКАТАЛИЗАТОР СИСТЕМЫ ЦВЕТА ВОЛОС

BIOCATALYSTS SYSTEMS HAIR COLOR

• стоп выпадению волос
• стимуляция роста волос

• антистресс для волос
• профилактика перхоти

Специальная формула против выпадения волос. 
Рекомендуется использовать как при появлении 
проблем после частой термической обработки, 
химических красителей, некачественных жёстких 
шампуней и  химической завивки, так и  обуслов-
ленное снижением иммунитета, сезонным вы-
падением волос, стрессом, хронической устало-
стью, неполноценным питанием, сменой климата, 
нервных напряжениях и другие причины.
• 10 ампул X 5 мл

МОЛЕКУЛЯРНАЯ КЕРАТОПЛАСТИКА
И КЕРАТИНОВАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОЛОС

• аnti-age & anti-stress & anti split ends
• увлажнение для сухих и слабых волос
• «витаминка» для уставших и тусклых волос
• глубокое восстановление поврежденных волос

Иммунософтнер эффективен для лечения и про-
филактики следующих проблем: повреждение 
волос окрашиванием и/или химической завив-
кой, увлажнение сухих и ослабленных волос, ре-
витализация и  витаминизация уставших волос, 
лишенных объема и  жизненной энергии, секу-
щихся кончиков.
• 10 ампул X 5 мл

VITAMIN IMMUNOSOFTNER — REPAIR COMPLEX
ИММУНОСОФТНЕР — АМИНОКИСЛОТНАЯ ДИЕТА ДЛЯ 

РЕГЕНЕРАЦИИ ВОЛОС

Сыворотка-флюид настойчиво и  эффективно 
лечит повреждённые секущиеся волосы, пре-
дотвращает расщепление кончиков, придаёт 
гладкость волосам, которые становятся нежны-
ми и  гладкими на ощупь. Мягкие растительные 
протеины, содержащиеся препарате, заполняют 
разрывы в  кончиках секущихся волос. Флюид-
плазма образует защитную барьерную плёнку, 
предотвращающую сечение кончиков волос, со-
храняя их лёгкими и  свежими. Флюид не загряз-
няет волосы и не делает их жирными, благодаря 
своей очень лёгкой, нежирной текстуре.
• 100 мл

ФЛЮИД-ПЛАЗМА (СЫВОРОТКА)
ДЛЯ СЕКУЩИХСЯ КОНЧИКОВ ВОЛОС

Предназначен для мгновенного интенсивного 
восстановления сухих, тонких, повреждённых 
и  ослабших волос. Действует быстро и  эффек-
тивно. Значительно облегчает расчёсывание, 
устраняет причину секущихся кончиков волос, ув-
лажняя и  питая кончики. Не утяжеляет, придаёт 
волосам блеск и  благородный, богатый ухожен-
ный вид. Масла в  составе содержат природные 
антиоксиданты, защищают от негативных внеш-
них воздействий, перепада температур и  влаж-
ности, от УФ лучей. При регулярном применении 
сыворотки волосы становятся сильными, эластич-
ными, блестящими.
• 100 мл

БУСТЕР РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ ВОЛОС

Эфироль (флюид) рекомендован для светлых во-
лос, предохраняя их от появления желтизны. По-
мимо поддержки естественного цвета светлых 
волос служит защитой для химически обрабо-
танных волос: окрашенных или обесцвеченных, 
как красителем, так и  пудрой, компенсируя вы-
званный этим стресс для фолликулов и кутикулы. 
Препарат имеет специальную щадящую форму-
лу, которая обволакивает волос от корней до 
самых кончиков специальной дышащей микро-
плёнкой, защищающей его от повреждения.
• 100 мл

ЭФИРОЛЬ-УХОД (ЗАЩИТА) ДЛЯ СВЕТЛЫХ ВОЛОС: 
MADEMOISELLE BLONDE



Обеспечивает экстрасильную фиксацию 
и  натуральный блеск волос, не утяжеляя 
и  не склеивая волосы. Так же подходит 
для фиксации подвижных укладок. Бы-
стро сохнет и  легко удаляется при расчё-
сывании.
• 400 мл

ЛАК ДЛЯ ВОЛОС ЭКСТРА СИЛЬНОЙ ФИКСАЦИИ

Обеспечивает экстрасильную фиксацию 
и  натуральный блеск волос, не утяжеляя 
и не склеивая волосы. Подходит для фик-
сации подвижных укладок. Быстро сохнет 
и легко удаляется при расчёсывании.
• 300 мл
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МУСС ДЛЯ ВОЛОС ЭКСТРА СИЛЬНОЙ ФИКСАЦИИ


